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1. Цели освоения дисциплины: практическое освоение студентами современного 

универсального инструментария управления проектами, изучение его возможностей и 

ограничений, методов адаптации данного инструментария к потребностям содержания и 

окружения конкретного проекта, отрасли или области применения.  

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
Принципы построения курса: 

Дисциплина «Управление проектами» относится к базовой части профессионального 

цикла. 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Экономическая теория», «Теория управления». 

 

К началу изучения дисциплины студенты должны: 

знать: основные понятия и категории микроэкономики; основы речевого общения для 

подготовки доклада или выступления по исследуемой экономической проблеме; 

источники информации и системы показателей, характеризующих деятельность 

экономических субъектов; основные понятия, категории и инструменты экономических и 

управленческих наук; основные особенности российского менеджмента, его 

институциональную структуру; экономические критерии эффективности; способы защиты 

от рисков и различных социально-экономических последствий.   

уметь: обобщать и анализировать закономерности функционирования современной 

экономики; вести диалог, участвовать в дискуссии по микроэкономическим проблемам, 

представлять результаты аналитической и исследовательской работы в виде выступления, 

доклада и информационного обзора; использовать источники экономической 

информации; анализировать и интерпретировать данные статистики о 

микроэкономических процессах и явлениях; прогнозировать на основе стандартных 

теоретических моделей поведение экономических агентов, развитие экономических 

процессов и явлений; собирать и систематизировать получаемую информацию из 

различных источников, на основании которой ставить цели и задачи; собирать и 

анализировать исходные данные для расчета социально-экономических показателей; 

выполнять управленческие расчеты для разработки технико-экономических планов и 

обосновывать планы управленческой деятельности;  использовать отечественные и 

зарубежные источники информации, готовить информационный обзор; критически 

оценивать имеющиеся варианты управленческих решений, разрабатывать предложения по 

их совершенствованию.  

владеть: способами постановки цели и выбора оптимальных путей их достижения; 

способами интерпретировать результаты аналитической и исследовательской работы в 

области микроэкономики; современными методами сбора и обработки данных для 

микроэкономического анализа; методами и приемами анализа экономических явлений и 

процессов; методологией микроэкономического исследования; навыками совместной 

деятельности в группе, вносить вклад в общее дело; методологией экономического 

исследования; современными методами сбора, обработки, анализа, интерпретации и 



прогнозирования управленческой информации; навыками самостоятельной работы, 

самоорганизации и организации выполнения поручений. 

 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 

выпускная работа бакалавра. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (выпускник должен обладать): 
– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2); 

– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– способностью использовать современные методы управления проектом, направленные 

на своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13). 

 

3.2. В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 

– методику нахождения организационно-управленческих решений, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

– методику проведения оценки инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– методы разработки социально-экономических проектов (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– современные методы управления проектом, направленные на своевременное 

получение качественных результатов, определение рисков, эффективное 

управление ресурсами, готовностью к его реализации с использованием 

современных инновационных технологий (ПК-13). 

уметь: 

– находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и 

последствия принятого управленческого решения и готовность нести за них 

ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений (ОПК-

2); 

– проводить оценку инвестиционных проектов при различных условиях 

инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– разрабатывать социально-экономические проекты (программы развития), 

оценивать экономические, социальные, политические условия и последствия 

реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 
– использовать современные методы управления проектом, направленные на 

своевременное получение качественных результатов, определение рисков, 

эффективное управление ресурсами, готовностью к его реализации с 

использованием современных инновационных технологий (ПК-13). 
 



владеть: 

– способностью находить организационно-управленческие решения, оценивать 

результаты и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 

за них ответственность с позиций социальной значимости принимаемых решений 

(ОПК-2); 

– способностью проводить оценку инвестиционных проектов при различных 

условиях инвестирования и финансирования (ПК-4); 

– способностью разрабатывать социально-экономические проекты (программы 

развития), оценивать экономические, социальные, политические условия и 

последствия реализации государственных (муниципальных) программ (ПК-12); 

– способностью использовать современные методы управления проектом, 

направленные на своевременное получение качественных результатов, 

определение рисков, эффективное управление ресурсами, готовностью к его 

реализации с использованием современных инновационных технологий (ПК-13). 

 

4. Краткое содержание дисциплины: 
1.Концепция управления проектами 

2. Планирование реализации проекта 

3. Управление реализацией проекта 

4. Финансирование проекта и информационные технологии в управлении проектами 

 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
 
6. Разработчик: 
канд.экон.наук, доцент  Старченко И.В. 

 

 


